
УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания 

Организационного комитета  

«_4__» __октября  2022 г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения отборочного конкурса 

XIII областного фестиваля православной культуры 

«Отечество мое православное» 

в 2022 году 

В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе по решению 

оргкомитета формат очных конкурсных испытаний изменен на дистанционный.  

Для участия в работе фестиваля необходимо в срок до 30 ноября 2022 

года направить заявку (приложение 4) и конкурсные материалы по адресу 

электронной почты: centrvdnp@gmail.com с темой письма «Участие в XIII 

областном фестивале православной культуры «Отечество мое православное» в 

2022 году».  

1. Номинация «Художественная фотография и видеосюжеты»: 

Ответственная организация:  Смоленская епархия Русской 

Православной Церкви. 

Ответственный сотрудник: Гаврилович Илья Андреевич, журналист, 

видеооператор пресс-службы Смоленской епархии Русской Православной 

Церкви, председатель жюри. 

Состав жюри: 

1.  Гаврилович Илья Андреевич, журналист, видеооператор пресс-службы 

Смоленской епархии Русской Православной Церкви, председатель жюри. 

2. Дементьев Николай Семенович, фотограф пресс-службы Смоленской 

епархии Русской Православной Церкви. 

 

Требования к оформлению художественной фотографии: 

Художественные фотографии присылаются на электронную почту 

centrvdnp@gmail.com  

Фотографии предоставляются в формате 15х20, 20х30, 30х40. 

Ко всем работам в электронном письме должен прилагаться текстовый 

файл (в формате RTF или Microsoft Word) с информацией в следующем 

порядке: 

- фамилия, имя, отчество и возраст участника; 
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- название работы; 

- фамилия, имя, отчество руководителя работы; 

- наименование организации, представляющая участника. 

При обработке конкурсных фотографий в графическом редакторе 

запрещается добавление текста или графических объектов, а также внесение 

иных существенных изменений. 

Требования к оформлению видеосюжетов. 

Видеосюжеты в виде файла в формате MP4 присылаются на адрес 

электронной почты  centrvdnp@gmail.com 

Ко всем видеороликам в электронном письме должен прилагаться 

текстовый файл (в формате RTF или Microsoft Word) с информацией в 

следующем порядке: 

- фамилия, имя, отчество и возраст участника; 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество руководителя работы; 

- организация, представляющая участника. 

Максимальная продолжительность видеосюжета: 3 минуты. 

Непосредственно участие в видеосюжете автора необязательно. Авторы 

сами определяют жанр видеоролика — интервью, репортаж, видеоклип и т. д.  

Содержание видеороликов не должно противоречить федеральному 

законодательству (в том числе в сфере авторского права) и нормам морали. 

Критерии оценки фотографий: 

- соответствие заявленной тематике и творческий подход к ее раскрытию; 

- общее восприятие; 

- эксклюзивность фотографий; 

- выразительное и оригинальное авторское решение; 

- высокий художественный и эстетический уровень исполнения. 

Критерии оценки видеосюжетов: 

- соответствие заявленной тематике и творческий подход к ее раскрытию; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, яркость 

представления; 

- оригинальность и новизна идеи; 

- информативность. 

Техническая экспертная оценка видеосюжетов осуществляется по 

следующим критериям: 

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

- соответствие работы заявленным требованиям. 
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2. Номинация «Пение (сольное, ансамблевое, хоровое)» 

Ответственная организация: ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств». 

Ответственный сотрудник: Черняева Тамара Евгеньевна, преподаватель 

программ СПО ОГБОУ ВО «Cмоленский государственный институт искусств», 

председатель жюри. 

Состав жюри: 

1. Черняева Тамара Евгеньевна, преподаватель программ СПО 

ОГБОУ ВО «Cмоленский государственный институт искусств», 

председатель жюри. 

2.  Широкова Галина Павловна, преподаватель специальности 

«Вокальное искусство» ГБПОУ «Смоленское областное 

музыкальное училище имени М. И. Глинки». 

3. Жукова Анна Сергеевна, солист фолк-группы «Кудесы». 

 

Требования к предоставлению видеозаписей в номинации «Пение 

(сольное, ансамблевое, хоровое)». 

Видеозапись выступлений участников присылаются на адрес электронной 

почты centrvdnp@gmail.com  

Продолжительность видеозаписи не более 3 минут. 

Критерии оценки: 

- высокий уровень вокального мастерства и исполнительской культуры; 

- понимание стилевых особенностей творчества композитора, умение 

воплотить их в исполняемом произведении; 

- яркость и выразительность интерпретации; 

- артистичность; 

- оригинальность конкурсной программы; 

- соответствие конкурсной программы возрастным возможностям 

исполнителей; 

- внешний вид участников. 

3. Номинация «Литературное творчество» 

Ответственная организация:  ГАУ ДПО «Смоленский областной 

институт развития образования» 

Ответственный сотрудник: Меркин Борис Геннадьевич, доцент кафедры 

методики преподавания предметов основного и среднего образования ГАУ ДПО 

СОИРО, кандидат филологических наук. 
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Состав жюри: 

1. Меркин Борис Геннадьевич, доцент кафедры методики преподавания 

предметов основного и среднего образования ГАУ ДПО СОИРО, кандидат 

филологических наук, председатель жюри. 

2. Боедова Анна Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Катынская СШ Смоленского района Смоленской области. 

3. Кузенкова Ирина Святославовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Печерская СШ Смоленского района Смоленской области. 

4. Смыкова Марина Викторовна, ведущий журналист пресс-службы 

Смоленской епархии Русской Православной Церкви. 

Требования к оформлению литературных работ. 

Работы должны быть набраны гарнитурой с засечками (например, Times 

New Roman) размером 14 пунктов, интервал полуторный. Поля страниц: 

верхнее и нижнее: 2 см, левое: 2,5 см, правое 1 см. Инициалы и фамилия автора, 

наименование населенного пункта, название образовательной организации 

размещаются в правом верхнем углу листа, выделяются жирным шрифтом. 

Название работы располагается по центру листа, выделяется жирным шрифтом.  

Работа высылается на адрес электронной почты centrvdnp@gmail.com 

Критерии оценки: 

- соответствие жанру; 

- полнота раскрытия темы; 

- грамотность; 

- мастерство в использовании языковых средств; 

- художественная выразительность; 

 -оригинальность.
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Приложение 4 

Заявка индивидуального участника 

областного Фестиваля «Отечество мое православное» 

 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Дата рождения:  

Возраст   

Адрес:  

 

Телефон:  

Электронная почта:  

Номинация (отметить) 

□ «Художественная фотография и видеосюжеты» 

□ «Пение (сольное, ансамблевое, хоровое)»   

□ «Литературное творчество» 

Название работы:  

 

Представляющая 

организация 

(наименование, адрес, 

телефон, эл. почта) 

 

 

 

 

 

Руководитель (ФИО, 

ученая степень (при 

наличии), должность, 

место работы) 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке, 

подтверждаю. Наличие согласий на обработку персональных данных иных лиц, 

указанных в заявке, подтверждаю. 
 

Руководитель представляющей организации 
 

_________________________ (________________________)  

М П  



Заявка коллектива участников 

областного Фестиваля «Отечество мое православное» 

 

Наименование 

коллектива 

 

 

 

 

Количество участников:  

Возраст участников:  

Номинация (отметить) 

□ «Художественная фотография и видеосюжеты» 

□ «Пение (сольное, ансамблевое, хоровое)»    

□ «Литературное творчество» 

Название работы: 
 

 

Представляющая 

организация 

(наименование, адрес, 

телефон, эл. почта) 

 

 

 

 

 

Руководитель (ФИО, 

ученая степень (при 

наличии), должность, 

место работы) 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке, 

подтверждаю. Наличие согласий на обработку персональных данных иных лиц, 

указанных в заявке, подтверждаю. 

 

 

Руководитель представляющей организации 
 

_________________________ (________________________)  
 

М П 

 


